
          ПЛАН РАБОТЫ    

Администрации Аксайского района 

на период с 23.06.2014  г. по 29.06.2014  г. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Рассматриваемые вопросы 
 

Дата, время и место 
проведения 

Количество участников и  
категории приглашенных 

Ответственные 
за проведение 

1. Планёрное совещание  

Главы Аксайского района. 

- рассмотрение вопросов, согласно 

протоколу заседания.  

23.06.2014 г. 

8-00 

кабинет Главы  

Аксайского 

района. 

Заместители Главы Администрации 

района, управляющий делами Адми-

нистрации района, начальники орга-

низационно-протокольного отдела, 

службы контроля исполнения поруче-

ний Главы,   финансового управления, 

глава Аксайского г/п. 

Атрощенков В.В. 

2. Планерные совещания  за-

местителей Главы Админи-

страции Аксайского рай-

она. 

 

- рассмотрение текущих вопросов. 

 

 

23.06.2014 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Начальники управления сельского хозяй-

ства  и продовольствия, юридического 

отдела, службы по мобилизационной под-

готовке,   отдела по координации работы 

служб первого заместителя, начальник 

МБУ «ПЛ ЧС». 

Доморовский К.С. 

- рассмотрение текущих вопросов. 

 

23.06.2014 г. 

8-50 

кабинет № 27. 

Начальники финансового управления, 

экономического и торгового отделов, 

контрольно-ревизионного сектора.  

Ремизов А.В. 

- рассмотрение текущих вопросов. 23.06.2014 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Руководители отделов, учреждений   

и служб социальной сферы. 
Стаценко О.Н. 

- рассмотрение текущих вопросов. 23.06.2014 г. 

9-00 

кабинет № 24. 

Начальники управлений, отделов,  

служб. 
Ушаков С.Я. 

  - рассмотрение текущих вопросов. 23.06.2014 г. 

8-50 

кабинет № 35. 

Начальники управлений, отделов, 

служб. 
Горохов М.А. 

3. Выездное планерное со-

вещание с участием Гла-

вы района.  

- о ходе строительства детского сада 

в  строительном  квартале  № 9              

г. Аксая.   

 23.06.2014 г. 

     10-00 

            г. Аксай. 

 Начальники УО ААР,   Райстройза-

казчика, представители ООО «Мас-

тер», приглашенные согласно списку. 

Ремизов А.В. 

Горохов М.А. 

4. Выездное планерное со-

вещание с участием Гла-

вы     района.  

- о ходе строительства детского сада 

в  8 и 10  строительных     кварталах     

г. Аксая. 

23.06.2014 г. 

     10-40 

            г. Аксай. 

Начальники УО ААР,   Райстрой-

заказчика, представители застрой-

щика, приглашенные согласно спи-

ску 

Ремизов А.В. 

Горохов М.А. 



5. Планерное  совещание   

Главы Аксайского город-

ского поселения. 

- рассмотрение вопросов, согласно 

протоколу заседания. 

23.06.2014 г. 

11-00 
кабинет главы г. Аксая. 

 

 

Сотрудники  Администрации г.  

Аксая. 

Головин А.В. 

6. Видеоконференция с уча-

стием Главы района. 

- заседание Межведомственной экспертной 

комиссии по мониторингу реализации в 

Ростовской области указов Президента РФ 

от 07.05.2012 г. №596, №597, №598, №599, 

№600, № 601, №602, № 606 под председа-

тельством Губернатора Ростовской области 

23.06.2014 г. 

14-00 

МЗА. 

Глава района, главы поселений, 

приглашенные, согласно списку. 
Доморовский К.Н. 

Лобаченко О.А. 

7. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции Аксайского рай-

она. 

- рассмотрение протоколов об адми-

нистративных правонарушениях. 

 

23.06.2014 г. 

14-00 

БЗА. 

Члены комиссии, приглашенные 

согласно списку. 

Игнатов В.А. 

Жихарко И.А. 

 

8. Заседание призывной ко-

миссии Аксайского района. 

- призыв граждан Аксайского рай-

она на военную службу. 

23.06.2014 г. 

14-00 

Военный комиссариат 

 

Члены призывной комиссии, при-

зывники. 
Доморовский К.С.  

Гуськов И.Ю. 

9. Рабочая поездка Главы 

района. 

 - посещение  строительной площадки 

жилых домов, предназначенных для 

переселения граждан из аварийного 

жилья. 

23.06.2014 г. 

Время уточняется. 
г. Аксай. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

Горохов М.А. 

Атрощенков В.В. 

10. Выездное планерное сове-

щание.  

- о ходе строительства детского сада 

в п. Рассвет, Рассветовского  с/п. 

 24.06.2014 г. 

10-00 

п. Рассвет. 

 

Приглашенные,     согласно списку. Ремизов А.В. 

Горохов М.А. 

Мацко А.Г. 

 

11. Участие Главы района  в 

областном мероприятии. 

- заседание Правления Ассоциации 

«Совет муниципальных образований 

Ростовской области». 

24.06.2014 г. 

10-00 

Администрация 

Волгодонского района 

Ростовской области. 

Приглашенные, согласно списку. Атрощенков В.В. 

12. Заседание районной меж-

ведомственной комиссии. 

- по осуществлению контроля за    

соблюдением трудового законода-

тельства. 

24.06.2014 г. 

10-00 

кабинет № 10. 

 

Члены комиссии, работодатели. Стаценко О.Н. 

Жигалина М.Ю. 



13. Совещание. - по  замечаниям к работе подрядных 

организаций, осуществляющих ремонт 

социально – значимых объектов. 

24.06.2014 г. 

16-00 

кабинет № 24. 

 

Представители ГРБС, приглашен-

ные согласно списку. 
Ушаков С.Я. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

15. Видеоконференция. - семинар на тему: «О совершенст-

вовании работы с обращениями      

граждан, организаций и обществен-

ных объединений. 

25.06.2014 г. 

10-00 

г. Ростов- на- Дону. 

Приглашенные, согласно списку. Лазарева Е.И. 

Гадиян А.А. 

16. Заседание призывной ко-

миссии Аксайского района. 

- призыв граждан Аксайского рай-

она на военную службу. 

25.06.2014 г. 

14-00 

Военный комиссариат. 

 

Члены призывной комиссии, при-

зывники. 
Ушаков С.Я. 

Гуськов И.Ю. 

17. Видеоконференция. - заседание антитеррористической 

комиссии Ростовской области. 
25.06.2014 г. 

13-30 

МЗА. 

Члены  антитеррористической ко-

миссии, приглашенные по списку. 
Доморовский К.С. 

18. Заседание Административной 

комиссии при Администра-

ции Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об адми-

нистративных правонарушениях. 

 

25.06.2014 г. 

14-00 

БЗА. 

Члены комиссии, приглашенные 

согласно списку. 

Игнатов В.А. 

Жихарко И.А. 

 

19. Посещение  предприятия. - ООО «Инко СК». 25.06.2014 г. 

15-00 

Щепкинское  с/п. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Дьяченко Т.Н. 

20. Совещание. - по вопросу передачи сетей тепло-

снабжения из муниципальной соб-

ственности в теплоснабжающие ор-

ганизации. 

25.06.2014 г. 

16-00 

кабинет №24. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

Палян В.А. 

21. Совещание с участием 

Главы района. 

- по вопросу переселения граждан     

из аварийного жилищного фонда. 

25.06.2014 г. 

Время уточняется. 
 кабинет Главы района. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

Горохов М.А. 

Атрощенков В.В. 

22. Акция. - посвященная международному 

Дню борьбы с наркотиками. 

26.06.2014 г. 

10-00 
 МЦБ имени Шолохова. 

Учащиеся общеобразовательных 

школ. 

Бобкова А.С. 

23. Спортивное мероприятие. - турнир по футболу среди детских 

команд. 

26.06.2014 г. 

10-00 

МБОУ СОШ № 4 

г. Аксая. 

Детские футбольные команды. Клесов Е.А. 



24. Видеоконференция. - по вопросу реализации на территории 

Ростовской области программ по под-

держке начинающих фермеров и разви-

тию семейных животноводческих ферм. 

26.06.2014 г. 

14-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

25. Видеоконференция. - заседание областной межведомст-

венной комиссии по подготовке    

образовательных учреждений к но-

вому учебному году. 

26.06.2014 г. 

15-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку.  Стаценко О.Н. 

26. Видеоконференция. - заседание областной межведомст-

венной комиссии по организации 

отдыха и оздоровления детей. 

26.06.2014 г. 

16-30 

МЗА. 

Руководители: управления образова-

ния, социальной защиты населения, 

здравоохранения, занятости    населе-

ния,  отдела МВД, приглашенные по 

списку.  

Стаценко О.Н. 

27. Районное планерное со-

вещание. 

 - рассмотрение вопросов, согласно 

повестке дня совещания. 
27.06.2014 г. 

9-00 

МЗА. 

Заместители Главы Администра-

ции района, главы поселений, ру-

ководители отраслевых органов, 

силовых, надзорных структур. 

Доморовский К.С. 

28. Совещание с участием      

Главы района. 

- по развитию местного самоуправ-

ления в Российской Федерации. 
27.06.2014 г. 

10-00 

МЗА. 

Главы поселений, приглашенные 

согласно списку. 
Доморовский К.С. 

Лобаченко  О.А. 

29. Заседание призывной ко-

миссии Аксайского района. 

- призыв граждан Аксайского рай-

она на военную службу. 

27.06.2014 г. 

14-00 

Военный комиссариат 

Члены призывной комиссии, при-

зывники. 
Доморовский К.С. 

Гуськов И.Ю. 

30. Работа информационной 

группы Правительства Рос-

товской области № 7 в Ак-

сайском районе. 

- согласно программе выезда ин-

формационной группы. 

27.06.2014 г. 

12-20 

территория района. 

Члены информационной группы, 

актив Аксайского района. 
Ремизов А.В. 

Лобаченко О.А. 

31. Праздничные мероприятия. - посвященные празднованию Дня 

молодежи. 

28.06.2014 г. 

19-00 

парк культуры и отдыха 

г. Аксая. 

Творческие коллективы, жители 

города и района. 
Стаценко О.Н. 

Клесов Е.А. 

32. Фольклорный праздник. - «Нет вольнее Дона Тихого». 29.06.2014 г 

12-00 

ст. Старочеркасская. 

Творческие коллективы, жители 

района и области. 
Стаценко О.Н. 

Бобкова А.С. 

Галицин Е.В. 



33. Спортивное мероприятие. - чемпионат Аксайского района по 

футболу.   

29.06.2014 г. 

19-00 

сельские поселения 

   Аксайского района. 

Взрослые футбольные команды 

Аксайского района. 

Клесов Е.А. 

 

 

                                                      Начальник организационно – протокольного  отдела 

                                                 Администрации Аксайского района    О.А. Лобаченко 
 
Маслова В.Г. 

8(86350) 5-07-06               


